Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
(ГАПОУ СО «КМТ»)
ПРИКАЗ

20.03.2020

№ 104

О мероприятиях по переходу техникума и филиала техникума
на особый режим функционирования
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17
марта 2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 года № 53-И «О
мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных
организаций Свердловской области на особый режим функционирования», Методических
рекомендаций по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № 1-Д-39/04 в связи с переводом
техникума и филиала техникума на особый режим функционирования и осуществления
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, с
целью принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции в техникуме и в филиале техникума, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и координации деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать временный переход техникума и филиала техникума на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами.
2. Осуществить перевод обучающихся техникума и филиала техникума на
дистанционное обучение с 23 марта 2020 года до особого распоряжения.
3. Назначить ответственным лицом по вопросам реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с применением дистанционных
О
образовательных технологий в техникуме Нину Владимировну Орехову- заместителя
директора по учебной работе, в филиале техникума Татьяну Рудольфовну Смагинузаведующего филиалом
3.1
заместителю директора по учебной работе Н.В. Ореховой, заведующему
филиалом Т.Р. Смагиной:
ежедневно информировать о ходе реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и результатах аттестационных процедур при применении
дистанционных технологий в техникуме и в филиале техникума в Департамент
профессионального образования по адресу электронной почты: profobraz66@vandex.ru

- ежедневно предоставлять в Отдел воспитания, профилактики и комплексной
безопасности системы образования информацию о выполнении профилактических
мероприятий
в
техникуме
и
в
филиале
техникума
по
ссылке:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l ВуУЗ 1KNP5Rf46dRVaqX4UdDS3clYC3vl iVhWrAtE
YQ/edit?usp=sharing
- разработать Порядок действий при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий до 23 марта 2020 года
- разработать соответствующие локальные акты до 23 марта 2020 года
3.2 организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников
техникума и филиала техникума исключительно в электронной информационнообразовательной среде.
3.3 обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3.4 обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам
осуществления образовательного процесса по телефону «горячей линии», размещенного на
главной странице официального сайта техникума;
3.5 организовать методическое сопровождение преподавателей техникума и филиала
техникума по реализации дистанционных образовательных технологий;
3.6 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.
4. Назначить И.И. Майорову - преподавателя техникума, куратора очной формы
обучения, ответственным лицом за консультирование педагогических работников и
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, и обеспечения постоянной дистанционной связи с обучающимися
4.1 организовать использование различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
' опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
4.2 проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников
и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.
5. Н.В. Ореховой - заместителю директора по УР, Ю.Ю. Квашниной - методисту
техникума актуализировать имеющиеся в электронном виде металлические материалы по
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для
обучающихся, педагогических и административных работников техникума, ответственных
за организацию учебной деятельности.
6. О. А. Бирюковой - заместителю директора по учебно-воспитательной работе, И.И.
Майоровой - куратору очной формы обучения, А.П. Попковой - куратору очно-заочной
формы обучения, Т.Р. Смагиной - заведующему филиалом:
6.1 провести дополнительные инструктажи с обучающимися и педагогическими
работниками техникума и филиала техникума с фиксированием ознакомления в
специальных журналах до 23 марта 2020 года;
6.2 обеспечить уведомление родителей (законных представителей) о переходе на
особый режим функционирования всех обучающихся техникума и филиала техникума
6.3 обеспечить нормативные основания перехода на дистанционное обучение,
организовать оформление заявлений о согласии на дистанционное обучение от всех
совершеннолетних обучающихся техникума и филиала техникума и от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

6.4
организовать информирование родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся о переходе на особый режим функционирования
техникума с 23 марта 2020 года.
7. О.А. Бирюковой - заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Т.Р.
Смагиной- заведующему филиалом:
7.1 активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
8. М.В. Денисовой- преподавателю, ответственному лицу за размещение информации
на официальном сайте техникума
8.1 разместить на главной странице официального сайта техникума номер телефона
«горячей линии» и ответственных лиц по вопросам реализации образовательных программ
среднего профессионального образования при применении дистанционных технологий в
техникуме и в филиале техникума до 23 марта 2020 года;
8.2 регулярно размещать на сайте техникума обновлённую информацию для
обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах индивидуальной и
общественной профилактики новой коронавирусной инфекции.
9. Внести изменения в Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год:
- продлить сроки проведения учебной практики в группе СВ-19 до 9 мая 2020 года,
обеспечив проведение теоретических занятий и проведение промежуточной аттестации в
форме экзамена квалификационного с 14 мая 2020 года по 16 мая 2020 года;
- изменить сроки проведения промежуточной аттестации в группе СЗ-17 в форме
экзаменов и перенести на период с 11 мая 2020 года по 16 мая 2020 года
- внести изменения в Календарный учебный график филиала техникума на 2019-2020
‘ учебный год:
- перенести часы учебной практики в группах ПК-19 и СВ-18 до особого
распоряжения, обеспечив проведение теоретических занятий.
10. А.Н. Абрамову - специалист по охране труда организовать проведение
дополнительных инструктажей с сотрудниками техникума и филиала техникума по
переходу на особый режим функционирования
11.
Контроль приказа оставляю за собой.

Директор
Ознакомлен

в дело 01-14
секретариат

Е.Ю. Исакова

